
NU33 Руководство пользователя 

 
Краткая инструкция 

 
Особенности 

· Перезаряжаемый налобный фонарь с тремя разными источниками света и встроенным портом USB-C 
· Основной белый светодиод с максимальной мощностью 700 люмен. 
· Оснащен вспомогательным белым светом с высоким CRI (CRI≥90) 
· Красная подсветка предназначена для защиты ночного видения 
· Использует систему оптических линз с разными гранями для проектирования равномерного и мягкого 

света. 
· Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 2000 мАч 
· Встроенная интеллектуальная схема зарядки литий-ионного аккумулятора со встроенным портом 

зарядки USB-C (5 В22 А) 
· Оснащен двумя кнопками, отличающимися формой и прикосновением, что обеспечивает легкое 

управление одной рукой 
· Доступны 5 уровней яркости, 2 специальных режима и 2 режима красного света. 
· Оснащен 4 индикаторами питания, указывающими на остаток заряда батареи 
· Изготовлен из прочного ПК и металлических алюминиевых материалов. 
· Компактный и легкий 
· Ударопрочность до 1 метра 
· Защита водонепроницаемости и пыленепроницаемости в соответствии с IP66 

 
Характеристики 
Размеры: 62,3мм x 46мм x 35,6мм (кронштейн в комплекте) 
Вес: 95,5 г (кронштейн и повязка на голову входят в комплект) 
76 г (кронштейн в комплекте) 
 
Аксессуары 
Зарядный кабель USB-C, повязка на голову 
 
 
 
 
 
 
 



 
Технические данные 

FL1 
STANDARD 

Основной белый свет 
Вспомогательный 

белый свет 
Вспомогательный красный свет 

Основной 
белый свет 

ТУРБО ВЫСОКИИЙ  СРЕДНИИЙ  НИЗКИИЙ  МИН 
ПОСТОЯННОЕ 

РАССВЕТ 
МЕДЛЕННОЕ 

МИГАНИЕ 
SOS МАЯК 

 
700 

люмен 
200 

люмен 
60 люмен 50 люмен 6 люмен 13 люмен 13 люмен 

700 
люмен 

700 
люмен 

 4 ч 9 ч 38 ч 47 ч 147 ч 26 ч 50 ч ─ ─ 

 135м 73м 39м 15м 6м 8м ─ ─ ─ 

 4,578cd 1,346cd 377cd 58cd 10cd 14cd ─ ─ ─ 

 1м (Ударопрочность) 
 IP66 

Примечание. Указанные данные измерены в соответствии с международными стандартами тестирования 
фонариков ANSI/PLATO FL 1-2019 с помощью встроенного литий-ионного аккумулятора (3,7В, 2000 mAh) в 
лабораторных условиях. Данные могут отличаться в реальном использовании из-за разной нагрузки на 
аккумулятор или условий окружающей среды. 
График времени работы 

 
Функция зарядки 
NU33 оснащен интеллектуальной системой зарядки. 
Перед первым использованием зарядите аккумулятор. 
Подключение питания: как показано на рисунке, 
откройте крышку зарядного порта и с помощью кабеля 
USB подключите внешний источник питания (например, 
USB-адаптер, компьютер или другие USB-устройства для 
зарядки) к зарядному порту, чтобы начать процесс 
зарядки. Время зарядки составляет прибл . 1,5 года. После 
полной зарядки время работы в режиме ожидания составляет прибл . 12 месяцев. 



Индикация зарядки: во время зарядки 4 индикатора питания сбоку будут мигать, чтобы сообщить 
пользователю. Когда аккумулятор полностью заряжен, 4 индикатора 
питания начнут светиться постоянно. 
 
Руководство по эксплуатации 
Кнопка питания/кнопка режима 

· Кнопка питания используется для включения/выключения 
света и регулировки уровня яркости. 

· Кнопка режима предназначена для переключения источников 
света. 

 
Первичный белый свет 

· Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 1 секунды, чтобы получить 
доступ к уровню СРЕДНИИЙ . 

· Когда основной белый свет включен, нажмите кнопку питания, чтобы переключаться между 
следующими уровнями яркости: СРЕДНИИЙ  – ВЫСОКИИЙ  – ТУРБО. 

 
Вспомогательный белый свет 

· Когда свет выключен, дважды нажмите кнопку питания, чтобы включить вспомогательный белый свет. 
· Когда включен белый свет, нажмите кнопку питания, чтобы переключиться между уровнями яркости 

МИНИМАЛЬНЫИЙ  и НИЗКИИЙ . 
 
Вспомогательный красный свет 

· Когда свет выключен, нажмите и удерживайте кнопку режима в течение 1 секунды, чтобы включить 
вспомогательный красный свет. 

· Когда горит вспомогательный красный свет, нажмите кнопку питания, чтобы переключиться между 
ПОСТОЯННЫМ СВЕЧЕНИЕМ и МЕДЛЕННЫМ МИГАНИЕМ. 

 
Выключение 
Когда свет включен, нажмите и удерживайте кнопку питания или кнопку режима в течение 1 секунды, чтобы 
отключить его. 
 
Переключение источников света 
Когда свет включен, нажмите кнопку режима, чтобы переключаться между следующими источниками света: 
Основной белый свет – Дополнительный белый свет – Дополнительный красный свет. 
 
Специальные режимы (BEACON/SOS) 

· Когда фонарь находится в любом состоянии, дважды нажмите кнопку режима, чтобы получить доступ к 
SOS. 

· При включенном любом специальном режиме, нажмите кнопку питания, чтобы переключиться между 
SOS и МАЯК. Дважды щелкните Mode еще раз, чтобы вернуться в предыдущее состояние. 

 
Блокировка / Разблокировка 

· Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, пока основной белый 
индикатор не вспыхнет 3 раза, чтобы указать активность режима блокировки. В режиме блокировки 
какие-либо уровни яркости или специальные режимы недоступны, а основной белый индикатор мигает 
один раз, чтобы указать это состояние при нажатии любой кнопки. 

· Когда фонарь находится в режиме блокировки, нажмите и удерживайте обе кнопки в течение 2 секунд, 
пока не загорится МИНИМАЛЬНЫИЙ  режим яркости вспомогательного белого индикатора, указывающего 
на состояние разблокировки. 



Индикация мощности 
· Когда свет выключен, нажмите кнопку режима, соответствующие индикаторы питания сбоку загорятся 

и погаснут через 2 секунды. 
Примечание: Аккумулятор следует перезаряжать, когда свет становится тусклым или фонарь перестает 
реагировать на нажатие переключателей из-за низкой мощности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Внимание 

1. ВНИМАНИЕ! Возможен яркий свет! Не смотри на свет! Может быть опасным для глаз. 
2. Перезаряжайте продукт каждые 3 месяца, если он не используется в течение длительного времени. 
3. Когда фонарь хранится в рюкзаке, включите режим блокировки, чтобы избежать случайного включения. 
4. НЕ разбирайте и не меняйте фонарь, поскольку это приведет к повреждению и потере гарантии на 

продукт. Для получения полной информации о гарантии обратитесь к разделу гарантии в руководстве. 

Статус индикаторов Уровень мощности 

4 Постоянно включены прибл . 100% 

3 Постоянно включены прибл . 75% 

2 Постоянно включены прибл . 50% 

1 Постоянно включены прибл . 25% 

1 Мигает Почти разряжен (пожалуйста, 
зарядите устройство как можно 

скорее) 


